
HIC TUTA PERENNAT

№ 03 (3923), 24 апреля 2020
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ISSN 1681-1941

...нет ни больших, ни маленьких побед,
а есть одна победа на войне.
Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Ольга БЕРГГОЛЬЦ. Победа
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ФОТО НОМЕРА

Автомобили с газогенераторными установками часто попадали  
в объективы военных фотокорреспондентов. Однако подписи  
и комментарии к ним обычно никак не отражают той важной роли, 
которую «газгены» сыграли в решении топливного обеспечения 
Ленинграда. Именно благодаря им в 1945 году Ленинград встречал 
победу со стабильно функционирующей транспортной городской 
системой.

Советский топливозаправщик на базе грузовика ЗИС-5  
заправляет грузовик ГАЗ-АА. 1944–1945 годы
Фото: Юрий Николаевич Губанов
Источник: waralbum.ru
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ИСТОЧНИК: ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ ТРАНСПОРТ КАК ПОПЫТКА  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА. 
ЧЕКАЛЕВ-ДЕМИДОВСКИЙ П. С. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ. 2018. Т. 8. № 4. С. 868–879

Важнейшую роль для 
осажденного Ленинграда 
сыграл транспорт — его 
работа позволила городу 
выстоять. Чтобы авто-
мобильное движение не 
прекратилось, от ленин-
градцев потребовался на-
стоящий подвиг.

С началом Великой  
Отечественной вой-
ны в Ленинграде сло-
жилась особая транс-

портная ситуация. После 
того как 2 сентября 1941 года 
немецкие войска захватили 
железнодорожную станцию 
Мга, была потеряна по-
следняя железнодорожная 
артерия, которая связывала 
город со страной. «Поче-
му многие исследователи 
заостряют внимание на 
этом событии? Потому что 
снабжение Ленинграда в ос-
новном шло по железной 
дороге. Массово по автомо-
бильным дорогам ничего не 
возили.  В то время не было 
никаких автострад, дороги 
были полупроселочными, 
на них даже не велось меж-
дугороднее сообщение. Из 
Ленинграда, конечно, мож-
но было автотранспортом 
доехать, например, в Тих-
вин, но тогда это считалось 
солидным путешествием. 
Грузы же доставлялись по 
железной дороге или мор-
ским путем», — объясняет 
Петр Сергеевич Чекалев-Де-
мидовский, аспирант СПбГУ 
по направлению «История» 
(кафедра Новейшей истории 
России). Он занимается ис-
следованием работы транс-
порта и поставок топлива 
в военном Ленинграде.

Не рассчитан на боль-
шие пробеги и грузоподъем-
ность был и сам автотран-

спорт тех лет. По словам 
исследователя, городские 
предприятия в основном 
располагали двумя моделя-
ми грузовых машин — ГАЗ-
АА, известными как «полу-
торки», и ЗИС-5, которые 
народ прозвал «трехтонка-
ми». Иногда они эксплуа-
тировались с прицепами, и 
тогда машина могла увезти 
почти в два раза больше 
груза. Однако в любом слу-
чае в начале 1940-х авто-
мобили не способны были 
удовлетворить потребности 
такого большого города, как 
Ленинград.

К тому же большое коли-
чество автотранспорта было 
изъято для нужд Красной 
армии. «Так, к октябрю 
1941 года из Ленинграда 
в вооруженные силы на-
правлены почти 9,5 тысячи 

грузовиков, без малого две 
тысячи легковых автомоби-
лей и более тысячи мотоци-
клов», — приводит пример 
Петр Чекалев-Демидовский. 
До войны в городе были 
широко развиты грузовые 
трамвайные перевозки. 

Однако возместить потерю 
автотранспорта трамваи не 
могли. В связи с уменьшени-
ем поставок электроэнергии 
шло постепенное сокраще-
ние трамвайного движения, 
пока 8 декабря 1941 года оно 
не остановилось полностью.  

ВСЯ НАДЕЖДА  
НА АВТОМОБИЛИ
Поэтому, когда железная 
дорога оказалась отрезана, 
а поставки электроэнергии 
в город уменьшены, начал 
назревать не только кризис, 
связанный со снабжением 
города, но и внутренний 
транспортный коллапс. 
Историк подчеркивает, 
что без транспорта жизни 
в городе быть не может, 
поскольку на провал оказы-
ваются обречены не только 
перевозки товаров военного 

«ПОЛУТОРКИ»,  
«ТРЕХТОНКИ»  

И «ГАЗГЕНЫ» ВЫХОДЯТ

в рейс Автор: Вера СВИРИДОВА

Остановившийся трамвай  
в блокадном городе.  
1941–1942. Ленинград.  
Автор съемки: Д. М. Трахтенберг 
ИСТОЧНИК: ЦГАКФФД СПб

Шасси ГАЗ-42 —
газогенераторная 
модификация на базе 
ГАЗ-АА
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назначения, но и продоволь-
ственные поставки в магази-
ны, пункты общественного 
питания, а также эвакуация 
населения. Вся надежда 
оставалась только на грузо-
вые автомобили.

К сожалению, по словам 
историка, автомобильная 
отрасль не была готова к сва-
лившимся на нее задачам. 
«Во-первых, автомобильное 
топливо было привозное и 
оно поставлялось в Ленин-
град по железной дороге, 
которая оказалась перекры-

той. В городе, конечно, хра-
нились некоторые запасы, 
но они очень быстро иссяк-
ли, и уже к началу октября 
1941 года бензин стал таким 
дефицитом, что топливо 
распределяли в минималь-
ных объемах — вплоть до 
10 лит-ров, — рассказывает 
Петр Чекалев-Демидов-
ский. — Именно топливо 
стало камнем преткновения. 
Без него даже при наличии 
людей и техники все равно 
ничего работать не смо-
жет». В связи с отсутствием 
горючего 20 октября были 
прекращены все автобусные 
перевозки.

Во-вторых, проблему 
представлял и сам автотран-
спорт, точнее его состоя-
ние. По словам историка, 
вплоть до снятия блокады 
Ленинград располагал 
только транспортом, ко-

торый находился в городе 
на начало войны. Никакие 
новые транспортные сред-
ства не поставлялись, как 
и запчасти для них. Име-
ющийся автомобильный 
парк сильно поредел после 
мобилизации транспорта на 
нужды армии, а также для 
строительства оборонитель-
ных сооружений. К тому 
же Автомобильно-транс-
портное управление при 
Ленинградском городском 
совете депутатов трудящих-
ся (АТУЛ) было вынуждено 
вместе с автомобилями 
выделить армии шоферов, 
автослесарей и инженеров 
для обслуживания техни-
ки. В результате самому 
АТУЛ приходилось решать 
стоящие перед ним задачи 
в условиях нехватки не 
только топлива, техники, 
запчастей, но и квалифи-

цированного персонала.  
«В блокированном Ленин-
граде действовали два 
крупных авторемонтных 
предприятия — авторемонт-
ные заводы № 1 и № 2. Они 
также имели передвижные 
филиалы, которые работали 
у Ладожского озера. Работать 
специалистам приходилось 
в очень тяжелых услови-
ях, а задач становилось все 
больше», — отмечает Петр 
Чекалев-Демидовский.

ИЗ «ПОЛУТОРКИ»  
В «ГАЗГЕНЫ»
По словам историка, ситу-
ация с топливом принци-
пиально не улучшилась до 
снятия блокады. Того, что 
удавалось привезти по Ладо-
ге, хватало только на крайне 
необходимые перевозки. 
Поэтому было принято реше-
ние развивать газогенератор-

ный транспорт, или, как еще 
его называли, — «газгены». 
Для работы газогенератор-
ных автомобилей требо-
валось менее дефицитное 
топливо — в дело шли сухие 
древесные чурки, уголь и 
даже торф. На стандартные 
автомобили, в основном 
грузовые, устанавливалось 
специальное оборудование 
для производства горючего 
газа. Так появился ЗИС-21 — 
газогенераторная модифика-
ция ЗИС-5, а также ГАЗ-42 — 
переоборудованный ГАЗ-АА. 
«Такие автомобили в некото-
ром количестве поступили 
в Ленинград еще до начала 
войны, но широкого приме-
нения не получили, потому 
что требовали специально 
подготовленных водителей 
и рабочих-ремонтников. 
Поэтому осенью 1941 года 
все пришлось налаживать 
с нуля. Городские предпри-
ятия начали в больших 
количествах изготавливать  
необходимоеоборудование, 
и к 1943–1944 годам до 80 % 
городского автомобильного 
транспорта было газогене-
раторным. В то время это 
потребовало настоящего 
героизма. „Газгены“ экс-
плуатировались даже в 
самые тяжелые блокадные 
дни», — рассказывает Петр 
Чекалев-Демидовский. Роль 
газогенераторного транспор-
та в блокированном Ленин-
граде трудно переоценить. 
Благодаря таким автомоби-
лям-трансформерам не толь-
ко не прекращалась развозка 
продовольствия по районам 
города. Работа заводов и 
электростанций зависела 
от поставок угля, дров, торфа 
и кокса. Чтобы не останови-
лись предприятия, не долж-
ны была прекратиться 
добыча и перевозка топлива 
для них. И все это в условиях 
отсутствия поставок новой 
техники и газогенератор-
ных установок. Пополнение 
автопарка газогенераторных 
автомобилей производилось 
только благодаря работе ав-
торемонтных предприятий 
города.

«Сейчас бытует мне-
ние, что газогенераторные 
установки на машины — 
хороший способ сэкономить 
на бензине. Однако на тот 
момент это было не так. На-
пример, на 100 км пробега 
газогенераторным машинам 
требовалось израсходовать 
древесных чурок на 22 рубля 
50 копеек, а автомобиль 
на бензиновом двигателе 
„съел“ бы менее 20 рублей, — 
рассказывает историк. — 

К тому же газогенераторный 
транспорт чадит, пыхтит и 
опасен в эксплуатации. Рабо-
та водителя-газогенератор-
щика — это по-настоящему 
адский труд! Поэтому уже 
в 1945–1946 годах, как только 
закончился дефицит ав-
томобильного топлива, от 
„газгенов“ начали активно 
отказываться». Тем не менее 
историк подчеркивает, что 
именно благодаря газоге-
нераторным автомобилям 
транспортная система 
Ленинграда продолжала 
работать даже в фатальных 
условиях.

По словам Петра Че-
калева-Демидовского, 
в 1944–1945 годах в город 
начали поступать новые 
автомобили — в основ-
ном переданные из армии 
ленд-лизовские грузови-
ки. Настоящим открыти-
ем для транспортников 
стали мощные трехосные 
«Студебекеры» (Studebaker 
US6) — на тот момент ничего 

Вражеский снаряд  
попал в троллейбусы,  
стоящие в парке им. Смирнова.  
Март 1942 года 
Фотограф: Борис Лосин

ИСТОЧНИК: PASTVU.COM

По состоянию на октябрь 
1941 года  из Ленинграда 
в вооруженные силы были 
переданы 9460 грузовых, 
1930 легковых автомоби-
лей и более 1000 мотоци-
клов. Из Ленинградской 
области также были пере-
даны около 3600 единиц 
различного транспорта и 
54 500 лошадей. 

ИСТОЧНИК: ГОДЫ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Л., 1985
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подобного советская автомо-
бильная промышленность 
не производила. Это полно-
приводный автомобиль 
грузоподъемностью до пяти 
тонн. Широко известен тост 
военных времен — «За Руз-
вельта! За Сталина! За „Сту-
дебекер“!» «Не будет преуве-
личением сказать, что для 
многих этот грузовик стал 
своеобразным символом 
победы, чем-то важным и 
значимым. Пригодились 
эти машины и на граж-
данском, мирном попри-
ще — „Студебекеры“ были 
незаменимыми помощни-
ками при восстановлении 
города», — говорит историк. 
Пополнялся автопарк и за 
счет трофейных немецких 
машин, лавина которых 
накрыла освобожденный го-
род. Это позволило истощен-
ной автомобильной отрасли 
Ленинграда в буквальном 
смысле выдохнуть.  «Маши-
ны, находящиеся в городе на 
1941 год, во время войны и 
блокады нещадно эксплуа-
тировались. Многие из них 
работали на Дороге жизни, 
другие в городе под бомбеж-
ками, не получая полно-
ценного обслуживания 

и ремонта. К концу блокады 
парк городского транспорта 
Ленинграда представлял со-
бой очень жалкое зрелище.  
Поэтому поставки немецкой, 
английской и американ-
ской техники, а счет шел на 
тысячи единиц, оказались 
очень кстати», — отмечает 
историк.

ПАССАЖИРСКИЙ  
ТРАНСПОРТ
Что касается общественного 
пассажирского транспорта, 
то до начала войны около 
90 % пассажирских перевоз-
ок в городе осуществлялось 
трамваями. Остальное де-
лили между собой автобусы 
и троллейбусы не в пользу 
последних. Как рассказал 
историк, к началу 1940-х 
троллейбус был самым моло-
дым транспортом в городе 
на Неве. Он появился лишь 
в 1936 году. Как и трамваи, 
троллейбусы были полно-
стью зависимы от электро-
энергии. «Поэтому троллей-
бусы остановились 20 ноября 
1941 года, как только элек-
трические линии обесто-
чили, и вышли на линии 
уже только 24 мая 1944 года. 
Причем их бросили прямо 

на улицах. Это отражено и 
в фотохронике. На многих 
известных фотографиях 
блокадного времени можно 
увидеть стоящие на про-
спекте 25 Октября (сегодня — 
Невский проспект. — Ред.) 
заснеженные троллейбу-
сы», — говорит Петр Чека-
лев-Демидовский.

Что касается автобусного 
движения, то из-за дефици-
та бензина оно тоже было 
обречено хоть и на времен-
ную, но остановку. Некото-
рое количество автобусов 
отправили на консервацию, 
другие попали в воинские 
части и работали на Дороге 
жизни зимой 1941–1942 го-
дов. По словам историка, 
полноценное автобусное 
движение было налажено 

в Ленинграде только после 
снятия блокады в 1944 году. 

Иная роль досталась 
трамваю, который стоял 
в авангарде городских 
пассажирских и грузовых 
перевозок. Трамваи были 
серьезным подспорьем для 
населения. Насколько замет-
на была их роль в городских 
перевозках, свидетельствует 
тот факт, что трамвай не 
эксплуатировался толь-
ко самой тяжелой зимой 
1941–1942 годов. Уже весной 
его движение, хоть и не 
полностью, было восстанов-
лено и больше уже не пре-
кращалось.

После окончания войны 
расстановка сил в город-
ском транспорте не измени-
лась. «Автобусы тогда были 
маломощными, маловме-
стительными, дорогими 

в эксплуатации. Дело даже 
было не в топливе, а имен-
но в стоимости эксплуата-
ции — дорогостоящая рези-

на, высокая амортизация 
долгое время не позволяли 
автобусу составить суще-
ственную конкуренцию 
трамваю. Ресурс автобуса 
был в десятки раз меньше, 
чем у трамвая. Поэтому 
автобусы или дополняли 
трамвайный маршрут, или 
использовались там, где 
проложить трамвайные 
пути было невозможно», — 
рассказывает Петр Чека-
лев-Демидовский. По его 
словам, кардинальные 
изменения начали происхо-
дить только в 1970-х годах. 
Они были связны с техни- 
ческим прогрессом — поя-
вились принципиально но-
вые, более вместительные 
автобусы с новыми двига-
телями. Стало понятно, что 
соотношение автобус-трам-
вай-троллейбус изменится 
с точностью до наоборот.

А в 1945 году Ленинград 
встречал победу со стабиль-
но функционирующей 
транспортной городской 
системой, что потребовало 
от ленинградцев настояще-
го героизма и недюжинного 
труда.

 

ПОДРОБНЕЕ  
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 

В БЛОКАДНОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ МОЖНО 

ПРОЧИТАТЬ В СТАТЬЯХ:
l «Газогенераторный 
транспорт как попыт-
ка решения проблемы 
топливного обеспечения 
блокадного Ленинграда» 
(П. С. Чекалев-Демидовский. 
Журнал «Новейшая история 
России», 2018. Т. 8. № 4.  
С. 868–879);

l «Проблема городского 
транспорта в документах 
ленинградского Горкома 
ВКП(б). 1941–1944 гг.»  
(П. С. Чекалев-Демидовский. 
Сборник «Битва за Ленин-
град 1941–1944 гг.: подвиг 
города-героя в Великой 
Отечественной войне»,  
2019. С. 106–115).

ЗИС-21 — газогенераторная 
модификация ЗИС-5, работающая 
на дровах. Выставочный экземпляр 
с улучшенной отделкой

ИСТОЧНИК: ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЙ 

ТРАНСПОРТ КАК ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ТОПЛИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА. ЧЕКАЛЕВ-

ДЕМИДОВСКИЙ П. С. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

РОССИИ. 2018. Т. 8. № 4. С. 868–879

 

Петр Сергеевич ЧЕКАЛЕВ-
ДЕМИДОВСКИЙ, 
аспирант СПбГУ  
по направлению «История»  
(кафедра Новейшей истории России)
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ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ВРЕМЯ I МИРОВОЙ ВОЙНЫ
РАЗНОГО РОДА ВООРУЖЕНИЯ (ШТ.)

47 800

26 400

218 000 000

239 000

2 800

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

47 300

64 000

306 000 000

280 000

20

ГЕРМАНИЯ

3500

11 700

67 000 000

28 000

0

РОССИЯ

ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ВРЕМЯ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ
РАЗНОГО РОДА ВООРУЖЕНИЯ (ШТ.)

94 600

389 700

2 457 100

938 600

29 300

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

89 500

319 900

10 327 800

1 175 500

46 300

ГЕРМАНИЯ

119 800

182 100

12 139 300

1 515 900

102 700

СССР

ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В СССР (тыс. шт.)

винтовки 
и карабины
12 139пистолеты-

пулеметы
5530

ручные пулеметы 662,5

станковые пулеметы 257,6

крупнокалиберные 
пулеметы 45,3

противотанковые 
ружья 471,5

Б-20 (20 мм), 
авиационная пушка 9

НС-37 (37 мм), 
авиационная пушка 10

револьверы 
и пистолеты
1450

20574,9
всего

272 

Михаил Евгеньевич 
Березин

Разработчик 
универсального 

пулемета Березина.

1906
1950

Семен Владимирович 
Владимиров

 На основе 7,62-мм 
пулемета ШКАС создал 
12,7-мм крупнокалибер-

ный авиационный 
пулемет ШВАК-12,7 

(Шпитальный-Владими-
ров авиационный 

крупнокалиберный).

1895
1956

Петр Максимович 
Горюнов 

Конструктор 7,62-мм 
станкового пулемета 

системы Горюнова 
на колесном станке 

конструкции 
В. А. Дегтярёва.

1902
1943

Василий Алексеевич 
Дегтярёв 

 Конструктор станкового 
пулемета системы 
Дегтярёва ДС-39, 

противотанкового ружья 
Дегтярёва, 7,62-мм 
ручного пулемета 

Дегтярёва.

1879
1949

Иринарх Андреевич 
Комарицкий 

 Соавтор 7,62-мм 
авиационного скоро-
стрельного пулемета 
системы Шпитально-

го-Комарицкого образца 
1932 года, участвовал 

в создании 37-мм 
авиадесантной пушки.

1891
1971

Сергей Гаврилович 
Симонов

 Конструктор 7,62-мм 
автоматической 

винтовки системы 
Симонова образца 

1936 года 
(АВС-36).

1894
1986

Алексей Иванович 
Судаев 

Конструктор зенитной 
установки конструкции 

Судаева, пистолета-пуле-
мета Судаева образца 

1943 года (ППС-43). 
Их производство было 
налажено в блокадном 

Ленинграде.

1912
1946

Федор Васильевич 
Токарев 

Конструктор пистолета 
ТТ (первый  самозаряд-

ный пистолет СССР) 
и винтовки СВТ-38/40 
(7,62-мм самозарядные 

винтовки системы 
Токарева образцов 
1938 и 1940 годов).

1871
1968

Александр 
Эммануилович 

Нудельман 
 Под руководством 

конструктора созданы 
авиационные пушки 

НС-37, НС-23 
и другие.

1912
1996

Александр Степанович 
Суранов 

На основе НС-37 создал 
автоматическую пушку 

калибра 45 мм; на основе 
переделки противотанко-

вого патрона 14,5 мм 
создал 23-мм патрон, 

а затем — автоматичес-
кую авиационную пушку.

1913
2009

Георгий Семенович 
Шпагин 

 Конструктор 
пистолета-пулемета ППШ 

(7,62-мм пистолет-
пулемет образца 
1941 года системы 

Шпагина).

1897
1952

Борис Гавриилович 
Шпитальный 

Конструктор 7,62-мм 
скорострельного 

авиационного пулемета 
ШКАС (совместно 

с И. А. Комарицким) 
и 12,7-мм авиационного 

пулемета ШВАК 
( с С. В. Владимировым).

1902
1972

СОЗДАТЕЛИ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ В СССР:

Оружие дальнего боя
Чтобы победить, не обязательно вступать 
в прямой контакт с противником. 
Это доказали конструкторы оружия дальнего 
боя, а также тысячи мужчин, женщин 
и детей, которые, стоя у станков,

изготавливали стрелковое вооружение, 
артиллерийские системы и боеприпасы. 
Каждый день тысячи людей шли в атаку, 
только не на передовой, а в тылу, приближая 
день победы. 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ

самолеты

орудия

пулеметы

снаряды

танки и САУ

винтовки
и карабины

ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ (млн)

21 300
 боевых патронов

артиллерийских 
выстрелов

ИЗГОТОВЛЕНО РЕАКТИВНЫХ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ УСТАНОВОК (тыс. шт.)

11 
всего

6,8 
БМ-13

2,4 
БМ-8

1,8 
БМ-31-12

«КАТЮША», или БМ-13 
Боевая машина реактивной 
артиллерии. Разработана 
30 июня 1941 года. Активно 
применялась в течение всей 
Великой Отечественной войны. 
В немецкой армии получила 
прозвище «оргáн Сталина» 
благодаря звуку, который 
издавало оперение ракет.

22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945 22 ИЮНЯ 1941 — 9 МАЯ 1945
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Готовить снайперов в 
нашей стране начали 
еще в конце 1920-х 
годов. Однако особенно 
востребованными они 
оказались в начальный 
период Великой 
Отечественной войны 
под Ленинградом. Ученые 
СПбГУ выяснили, как 
проходила подготовка 
стрелков и каких 
результатов удалось 
достичь.

Впервые использо-
вать прицельный 
огонь в боевых 
условиях с приме-

нением длинноствольного 
охотничьего ружья начали 
в Англии. Один из первых 
известных выстрелов был 
произведен во время бри-
танской гражданской вой-
ны в XVII веке. 

Поначалу подобный вид 
ведения боя английское 
командование не восприня-
ло всерьез. Однако с раз-
витием оружейного дела и 
появлением новых военных 
методик из особенно метких 
стрелков стали формиро-
вать отдельные подразделе-
ния. Снайперское дело рас-

пространилось и в других 
странах.

По словам Александры 
Павловны Галюкевич, маги-
странта СПбГУ второго года 
обучения (образовательная 
программа «Россия в войнах 
и социальных конфликтах»), 
в Советском Союзе о снай-
перах узнали в 1924 году 
после выхода книги англий-
ского майора Х. Хаскета-
Притчарда, в которой автор 
приводил преимущества 
подготовки английских 
снайперов в Первой мировой 
войне. В 1929 году совет-
ское правительство начало 
официальную массовую 
подготовку стрелков среди 
гражданского населения и 
солдат Красной армии. Во-
енным понадобилось пять 
лет, чтобы понять, почему 
государство заинтересова-
но в подготовке снайперов. 
Причин для этого оказалось 
несколько. Главная из них — 
снайпер использует мини-
мальное количество патро-
нов и устраняет наиболее 
важные цели, что особенно 
ценно во время нехватки 
боеприпасов в военный 
период. Кроме того, снай-
пер способен определять 

расстояние до цели, вести 
наблюдение за нейтральной 
полосой и доставлять разве-
дывательные сведения.

ОХОТА НА ВРАГА
Как рассказала Александра 
Галюкевич, в начальный 
период развития стрелково-
го движения правительство 
создало большое количество 
листовок с информаци-
ей о важности снайперов 
для армии, но при этом не 
уделило должного внима-
ния методикам стрелковой 
подготовки, которых по-
том не хватало. Интересно, 
что сначала пропаганда 
работала плохо и армия 
продолжала скептически 
относиться к снайперам. 
Вплоть до 1931 года перевод 

Автор: Екатерина ЗАИКИНА  

в снайперское подразделе-
ние расценивали как на-
казание. Командиры часто 
угрожали провинившимся 
солдатам, что отправят их 
в снайперы. Только ближе 
к 1940-м годам снайперское 
дело начало постепенно 
становиться престижным. 
Особенно снайпинг стал 
востребован в начальный 
период Великой Отечествен-
ной войны под Ленингра-
дом. Александра Галюкевич 
объясняет это наличием 
постоянной линии фронта, 
которая образовала стабиль-
ную нейтральную полосу.

По словам исследовате-
ля, снайперская атака — это 
в первую очередь психоло-
гический вид нападения, 
морально сложный как для 
противника, так и для само-
го снайпера. Под прицелом 
стрелка солдаты не могут 

спокойно передвигаться по 
территории и выполнять 
свои боевые обязанности. 
По этой причине устранить 
снайпера считалось перво-
степенной задачей. Сверх-
метких стрелков никогда не 
брали в плен, а убивали на 
месте. Сам снайпер испы-
тывал моральное давление, 
потому что всегда видел, 
в кого стреляет. Чтобы сни-
зить напряжение, стрелки 
использовали различные 
психологические приемы. 
Они обезличивали против-
ника и убеждали себя, что 
убивают не людей, а пре-
ступников, незаконно про-
никших на их территорию. 
Психологическую поддерж-
ку дополнительно оказыва-
ла пропаганда.

Помимо этого, снайпер-
ская «охота» требовала от 
человека выдержки и тер-

пения. Стрелок проводил 
в неподвижном состоянии 
в полной маскировке и глядя 
в прицел долгие часы. По сло-
вам Александры Галюкевич, 
чтобы повысить уровень 
комфорта, а также сделать 
свое присутствие макси-
мально незаметным, бойцы 
прибегали к разным ухищре-
ниям. Например, зимой они 
обмазывались салом, чтобы 
не замерзнуть, обматывали 
винтовку белыми медицин-
скими бинтами и держали 
во рту снег для сокращения 
количества пара при выдохе. 
Летом снайперы поливали 
края земельных окопов водой 
для нейтрализации пылево-
го облака от выстрела, маски-
ровали винтовку ветками 
или красили краской.

Как рассказала Алексан-
дра Галюкевич, винтовка 
для снайпера значила очень 
много. Во-первых, из-за пло-
хого материально-техниче-
ского обеспечения хорошую 
винтовку получить было 
сложно. Часто оружие при-
ходило в плохом состоянии, 
в расстрелянном или не-
ухоженном виде. Во-вторых, 
от винтовки в буквальном 
смысле зависели жизни 

СНАЙПЕРЫ ЛЕНИНГРАДА
Владимир Николаевич ПЧЕЛИН-
ЦЕВ, снайпер 11-й стрелковой бригады 
8-й армии Ленинградского фронта, 
сержант, Герой Советского Союза.

СНАЙПЕРЫ ЛЕНИНГРАДА
Феодосий Артемьевич 
СМОЛЯЧКОВ, снайпер 14-й 
отдельной мотострелковой 
разведывательной роты 
13-й стрелковой дивизии 
42-й армии Ленинградского 
фронта, красноармеец, Герой 
Советского Союза.  Награжден 
двумя орденами Ленина. 

СНАЙПЕРЫ  
ЛЕНИНГРАДА
Нина Павловна 
ПЕТРОВА, 
снайпер 284-го 
стрелкового пол-
ка 86-й стрел-
ковой дивизии, 
полный кавалер 
ордена Славы.
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самого снайпера и его сослу-
живцев. При неправильном 
уходе, отсутствии чистки 
и регулярной смазки оружие 
могло дать осечку, что на 
фронте для стрелка равня-
лось смерти. Дело в том, что 
из своего укрытия снайпер 
не мог делать много выстре-
лов. Это открывало его по-
зицию. Поэтому исправная 
винтовка играла жизненно 
важную роль.

По словам исследователя, 
«охотились» снайперы чаще 
вдвоем, однако бывали и 
одиночки. В паре один вел 
наблюдение за территорией, 
другой — смотрел в прицел. 
Цели снайперов всегда были 
определены заранее. В боль-
шинстве случаев мишенями 
становились командиры и 
офицерский состав, реже — 
пулеметчики или бойцы 

других подразделений. 
Пораженные цели стрелки 
фиксировали в специаль-
ных учетных книжках.

СТРЕЛЬБА НЕ ПО БУТЫЛКАМ
Снайперская подготовка 
состояла из нескольких 
ступеней, рассказала Алек-
сандра Галюкевич. Сначала 

необходимо было обучиться 
меткой стрельбе по непод-
вижным мишеням, для чего 
специальная снайперская 
оптика была не нужна. 
В целом больших матери-
альных и временных затрат 
этап подготовки массового 
стрелка не требовал, поэтому 
проблем с ней не возникало.

На последующих эта-
пах обучали сверхметкой 
стрельбе по движущимся 
целям в различных клима-
тических условиях и другим 
тактическим приемам, не-
обходимым снайперу, в том 
числе определению рас-
стояния до цели, способам 
маскировки и вычислению 
снайперов противника. 
В 1932 году правительство 
утвердило звание, а чуть 
позднее и значок «Воро- 
шиловский стрелок»  
I и II степени. Степень 
означала уровень навы-
ков снайпера, которые он 
подтверждал во время сдачи 
специальных нормативов. 
Так, для получения значка 
«Ворошиловский стрелок» 
I степени необходимо было 
поразить неподвижную 
цель на известном рассто-

21 мая 1943 года путем преобразования 

трехмесячных женских курсов отличных 

стрелков при Центральной школе 

инструкторов снайперской подготовки 

создана Центральная женская школа 

снайперской подготовки (ЦЖШСП). 

Девушек-курсанток обучали действовать 
в военной обстановке: стрелять, 
ползать по-пластунски, маскироваться, 
окапываться, оказывать первую 
медицинскую помощь, действовать 
в противогазе, разбирать и собирать 
винтовку, принимать самостоятельные 
решения в условиях боя. Много 
внимания во время подготовки уделяли 
психологическим аспектам, а также 
воспитанию выносливости. За время 
существования школа выпустила 
1061 снайпера и 407 инструкторов 
снайперского дела. Две воспитанницы 
ЦЖШСП удостоены звания Героя 
Советского Союза.

ИСТОЧНИК: HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG

ФАКТ

Александра Павловна ГАЛЮКЕВИЧ, 
магистрант СПбГУ второго года 
обучения (образовательная программа 
«Россия в войнах и социальных 
конфликтах»)

Нередко между стрелками вражеских 
сторон проходили межснайперские 
дуэли. Победа в поединке 
требовала от снайпера немалого 
профессионального опыта, смекалки  
и большого терпения
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янии в хорошую погоду, 
когда ни ветер, ни осадки 
не мешают полету пули. 
Звание «Ворошиловский 
стрелок» II степени присва-
ивали, если снайпер сумел 
самостоятельно рассчитать 
расстояние до движущей-
ся цели с учетом ветра и 
других метеоусловий. Такой 
уровень подготовки тре-
бовал больше тренировок, 
объемного запаса боепри-
пасов и наличия хороших 
винтовок с прицелами. Но 
на все это государство не 
хотело выделять средства. 

По словам Александры 
Галюкевич, есть докумен-
ты, в которых описано, как 
группа снайперов выезжает 
на полигон для тренировки, 
но из-за того, что они имеют 
малое количество винтовок 
и патронов, каждый совер-
шает всего два-три выстре-
ла за целый день.

Помимо этого, по словам 
исследователя, каждый год 
правительство разрабаты-
вало производственный 
план по необходимому 
числу подготовленных 
сверхметких стрелков, что 
негативно влияло на каче-
ство обучения. Многие ин-
структоры не успевали до-
стичь нужных показателей 
и занимались «припиской». 
Так, в Осоавиахиме (Обще-
стве содействия обороне и 
авиационно-химическому 
строительству СССР. — Ред.), 
наиболее известной органи-
зации по подготовке снай-
перов, шли в обход правил 
и давали дополнительные 
попытки при промахах. 
Таким образом, некоторые 
стрелки переходили на сле-
дующую ступень обучения 
не до конца подготовленны-
ми. Это приводило к тому, 
что во время регулярных 
ревизионных проверок мно-
гие не могли сдать самые 
элементарные нормативы, 
чтобы перейти из разряда 
массовых стрелков в снай-
перы.

Исследователь отмечает, 
что на проблемы со снайпер-
ской подготовкой обратили 
внимание только после 

ОСОАВИАХИМ  
(Общество со-
действия обороне, 
авиационному  
и химическому стро-
ительству) — совет-
ская общественно-по-
литическая оборонная 
организация. Образо-
вана в 1927 году путем 
слияния ОДВФ (Обще-
ства друзей воздуш-
ного флота), Доброхи-
ма (Общества друзей 
химической обороны и 
химической промыш-
ленности) и Общества 
содействия обороне 
СССР (ОСО). Просуще-
ствовала до 1948 года. 
Основными задачами 
Осоавиахима явля-
лось развертывание 
оборонно-массовой 
работы среди на-
селения в целях 
укрепления обороно-
способности страны, 
содействие развитию 
авиационной и хими-
ческой промышлен-
ности и воспитание 
граждан в духе совет-
ского патриотизма.
В первые месяцы вой-
ны в армию, ополче-
ние и партизанские 
отряды ушли свыше 
7,2 млн членов Осо-
авиахима.

В июле 1934 года был утвержден значок 

«Юный ворошиловский стрелок». Его выдавали 

подросткам от 12 до 15 лет, сдавшим 

соответствующие испытания.

В 1936 году приняли новое положение о значке 
«Юный ворошиловский стрелок» и стали награждать 
им учеников с 13 до 16 лет. Также был введен особый 
значок — «Юный ворошиловский стрелок» первого 
класса, который выдавали стрелками, успешно 
выполнившим дополнительные задания. Самым 
настойчивым и талантливым ученикам до 17 лет 
после сдачи нормативов вручали значок «Юный 
снайпер».
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советско-финской войны. 
Правительство запустило 
коренную перестройку всей 
Красной армии, в том чис-
ле изменило организацию 
обучения, а также стало 
уделять больше внимания 
тактическим приемам. 
В 1941 году стрелков нача-
ли готовить ускоренно, за 
два-три месяца, большими 
группами. Нередко их об-
учение проходило сразу на 
передовой.

В целом, по словам Алек-
сандры Галюкевич, несмотря 
на то, что нужное количе-
ство снайперов подготовить 
не удалось, необходимые 
базовые знания бойцы все же 
получили. Некоторые снай-
перы доучивались уже в ходе 
боевых действий и показали 
хороший результат. Кроме 
того, многие из них стали 
инструкторами и обучали 
других снайперскому мас-
терству. 

Плакат «Готовь отпор интервентам». Художник Говорков В., М.-Л.: ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1932 г.
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КОНСТРУКТОР: 
Сергей Иванович МОСИН
(1849–1902). Cоздатель 
отечественной школы 
оружейников и организатор 
производства стрелкового 
оружия, генерал-майор.

КОНСТРУКТОР: 
Сергей Гаврилович СИМОНОВ
(1894–1986).Крупный советский 
конструктор стрелкового 
оружия. Герой Социалисти-
ческого Труда. Лауреат двух 
Сталинских премий. 

КОНСТРУКТОР: 
Федор Васильевич ТОКАРЕВ
(1871–1968). Конструктор 
стрелкового оружия. В числе 
разработок — пистолет ТТ. 
Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Сталинской премии.

Далеко гляжу
Во время Великой Отечественной войны советская 
армия имела на вооружении несколько видов снай-
перских винтовок. Наибольшее предпочтение 
в войсках отдавали только одной — «трехлинейке», 
созданной конструктором Сергеем Ивановичем 
Мосиным еще в конце XIX века. Несмотря на немного 
устаревший механизм, винтовка обладала рядом 
положительных качеств: неприхотливостью в обслу-
живании и надежностью, а также легкостью в освое-
нии. Две другие «конкурентки» «Мосинки» не нашли 
признания у командования и бойцов, в частности, 
из-за сложности производства и ухода. 

образца 1891/1930 годов  
с открытым или оптическим прицелом ПЕ, ПБ или (впоследствии) ПУ 

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА 
МОСИНА 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ: 
Всесоюзный трест оптико-механических предприятий (ВТОМП) 
(ныне — акционерное общество «ЛОМО»); Харьковский машиностроительный завод «ФЭД».

ДАТА НАЧАЛА ВЫПУСКА (снайперской модификации): 1932 год.

длина 1230 мм

 865–870 м/с

 1300–2000 м

– некачественные и устаревшие детали;
– некоторые элементы конструкции затрудняли ведение боя.

4,3
с оптическим прицелом 
без патронов

неотъемный магазин 
на пять патронов, 
снаряжаемый обоймами

+ дешевая и простая в изготовлении, надежная;
+ неприхотливая в обслуживании;
+ легкая в освоении;
+ имела хорошие баллистические качества.

образца 1936 года (АВС-36) с оптическим прицелом ПЕ7,62-ММ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ВИНТОВКА 
СИСТЕМЫ СИМОНОВА 

РАЗРАБОТЧИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА: Всесоюзный трест оптико-механических 
предприятий (ВТОМП), ныне — акционерное общество «ЛОМО».

ДАТА НАЧАЛА ВЫПУСКА: 1936 год.

длина 1260 мм

 840 м/с

 1500 м

– сложна в использовании;
– чувствительна к изменению условий окружающей среды;
– высокое рассеивание пуль и низкая кучность;
– при выстреле образует облако пыли, что демаскирует стрелка.

5
с оптическим прицелом 
без патронов 

коробчатый, отъемный 
магазин на 15 патронов

+ небольшая масса при большой емкости магазина;
+ возможность перезарядить винтовку, 
не опуская и не снимая ее с бруствера; 
+ уменьшенная отдача от выстрелов.

образца 1940 года (СВТ-40) с оптическим прицелом ПУ7,62-ММ САМОЗАРЯДНАЯ 
ВИНТОВКА 
СИСТЕМЫ ТОКАРЕВА 

РАЗРАБОТЧИК ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА: 
Харьковский машиностроительный завод «ФЭД».

ДАТА НАЧАЛА ВЫПУСКА: 1940 год.

длина 1226 мм

 830 м/с

 1500 м

– трудна в производстве и освоении;
– прихотлива в уходе;
– сильная отдача, большой факел пламени при выстреле.

3,9
с магазином 
без патронов

коробчатый, отъемный 
магазин на 10 патронов

+ самозарядный механизм; 
+ высокая скорострельность;
+ вдвое больший магазин по сравнению с «Мосинкой».

 108 345 ед. 

ок. 49000 ед. 

всего выпущено УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: начальная 
скорость пули

прицельная дальность стрельбывид боепитания вес, кг

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА. ИСТОЧНИКИ: HTTPS://RU.WIKIPEDIA.ORG, HTTP://WEAPONLAND.RU, HTTP://SMALLARMS.RU, HTTPS://WWW.ARMOURY-ONLINE.RU  
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Основатель и бессменный руководи-
тель отряда, доцент СПбГУ кандидат 
исторических наук Евгений Васи-
льевич Ильин рассказал, что являет-

ся главным оружием поисковика, как 20 лет 
назад прошла первая экспедиция и почему 
далеко не все останки сегодня можно иден-
тифицировать.

— Евгений Васильевич, расскажите, 
как появился отряд?
— Костяк первого отряда — студенты истори-
ческого и химического направлений СПбГУ. 
Нас было десять человек: я и девять студен-
тов. Начали мы с разговоров: зимой 2000 года 
обсуждали нашу идею. Затем, получив разре-
шение от декана исторического факультета 
(а им тогда был Игорь Яковлевич Фроянов), 
мы обратились в штаб поисковых отрядов 
Ленинградской области и оформили все 
документально: получили паспорт отряда 
и разрешение на поиск в Кировском районе 
Ленинградской области.

Мне этот «бумажный» процесс сначала 
казался пустяком, но лишь до того момента, 
пока мы в него не погрузились. Как оказалось, 

в головах людей твердо за-
сели стереотипы, что все со-
ветские бойцы давным-давно 
похоронены, на полях сраже-
ний остались только немцы 
и нам там делать нечего. 
Говорили, что мы занимаем-
ся ерундой, якобы набиваем 
карманы и продаем немецкие 
жетоны, золото, оружие — 
словом, что мы «черные копа-
тели». Нам не повезло и по-
тому, что отряд мы назвали 
«Ингрия».

— Что не так с этим названием?
— Руководство Кировского района Ле-
нинградской области обвиняло нас в том, 
что мы назвались так якобы в честь легиона 
СС, созданного в Прибалтике и воевавшего 
в Ленинградской области. Пришлось про-
делать значительную просветительскую 
работу: рассказать, что название связано 
с вековой борьбой Руси, России, со Швецией 
за территорию Приневья — от истоков Невы 
до устья. Когда Россия в 1617 году вынуждена 
была подписать Столбовский мирный дого-
вор со Швецией, от нас эта территория ушла. 
Начал происходить отток православного на-
селения из этого района. Тогда шведы нача-
ли расселять здесь финнов, которые назвали 
реку Ижора «Инкерия», потому что она име-
ет извилистое русло (буквальный перевод 
названия на русский язык — «извилистая»), 
и шведы стали называть эту территорию 
Ингерманландией, или Ингрией. Так же ее 
называл и Петр I.

Несмотря на все трудности, мы, пожалуй, 
были единственным отрядом из полусотни 
работавших в Кировском районе Ленинград-
ской области, который с первого захода полу-
чал все разрешительные бумаги. Сложно ска-
зать, что помогало: либо наше спокойствие, 

правильно подготовленные 
документы, либо имя Уни-
верситета.

— Расскажите, как про-
шла первая экспедиция?
— В свою первую экспеди-
цию мы выехали уже в апре-
ле 2000 года. Энтузиазма 
было через край! Представьте 
себе — люди выехали на по-
иски впервые. Практически 
все не представляли, что это 
такое. Лагерь разбили у зна-
менитого Чертова моста. Так 
хорошо замаскировались, 
что милиция, которой мы 
сразу сообщили координаты, 
нашла нас только под конец 
вахты, хотя стояли мы в деся-
ти метрах от дороги.

Из материально-техни-
ческого обеспечения у нас 
было две палатки, причем 
одна — женская. В нашем от-
ряде сразу появилась девуш-
ка (как мы тогда думали, 
первая и последняя) — Ольга 
Никитина. Мы ее взяли, 

потому что, во-первых, она 
умела готовить, а во-вторых, 
была профессиональным 
фельд-шером. Все осталь-
ные — а нас, напомню, 
было десять человек — по-
мещались в одной палатке, 
рассчитанной на четверых. 
Представьте себе, как мы 
ложились: вышел — обрат-
но забраться уже тяжело. 
К тому же у нас были пар-
ни под 190 сантиметров 
ростом, и ноги у них не-
много торчали из палатки. 
Где-то на 1 мая выпал снег, 
я выполз из палатки одним 
из первых. Вижу: ноги в но-
сках торчат — все в снегу! 
Но все это казалось нам 
ерундой! Мы ведь энтузиа-
сты, а это помогает пережи-
вать любые трудности.

— Как долго продолжа-
лись первые поиски?
— Мы были в экспедиции 
десять дней и за это время 
нашли десять бойцов, при-

чем двое из них были с ме-
дальонами, которые с ходу 
удалось прочитать. Это было 
очень здорово!

— Сколько бойцов за эти 
годы удалось найти?
— На сегодня мы нашли 
3286 бойцов и командиров 
Красной армии. В одном 
батальоне Красной армии — 
500 человек. Выходит, мы 
нашли шесть батальонов. 
А три батальона — это стрел-
ковый полк, то есть мы наш-
ли два стрелковых полка. 
Такая арифметика.

— Сколько бойцов уда-
лось идентифицировать?
— 105 человек. Медальонов 
нашли где-то в два — два 
с половиной раза больше. 
Многие думают, что каждый 
боец получал медальон. Это 
большое заблуждение. Ме-
дальонов не хватало. Более 
того, в ноябре 1942 года они 
были сняты со снабжения 

Автор: Дарья СКОРОСПЕЛОВА
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мы находимся на войне
суток в году

Поисковый отряд СПбГУ «Ингрия» в этом году отметил 20‑летие.  

За это время его бойцы нашли на полях сражений за Ленинград останки 

более 3200 солдат и командиров Красной армии, однако личность 

удалось установить только у сотни.
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Красной армии, и количе-
ство без вести пропавших 
людей резко пошло вверх. 
У ополченцев так вообще 
был один–два медальона 
на 100 человек.

Кроме того, в корне 
неверно представление, 
что медальоны советских 
бойцов — это стальные же-
тоны, как в американских 
фильмах. Это, как правило, 
эбонитовые капсулы с крыш-
кой, внутрь которых поме-
щался бумажный вкладыш 
с данными их владельца. 
И сохранность этих дан-
ных зависит от материала, 
из которого медальон был 
изготовлен, а также от места, 
где он был найден (в песке, 
глине, воде…). Почти все 
они плохо переносят вре-
мя. К тому же после снятия 
медальонов со снабжения на-
чали появляться суррогаты: 
находим, к примеру, деревян-
ные медальоны с бумажным 
вкладышем внутри. Понят-
но, что долго храниться они 
не могут. Иногда солдаты 
делали медальоны из гильз, 
которые были более на-
дежны. Кроме того, бойцы 
подписывали вещи: ложки, 
котелки, перочинные ножи, 
бритвы, зеркальца…

Были и металлические 
медальоны, но они после 
стольких лет тоже рассыпа-
ются в прах в руках. Так, ме-
дальон образца 1925 года — 
фактически жестянка. Ее 
взял — и она рассыпалась. 

Конечно, лист, вкладыш, 
не сохранился. Находим 
и знаменитые «блокадники», 
вручавшиеся бойцам блокад-
ного Ленинграда. Очень не-
надежные медальоны, тон-
костенные, хрупкие. В них 
плохо сохраняется бумага.

Попадаются и мор-
ские — эбонитовые капсулы 
с крышкой и ушком для но-
шения на шее. Внутри — 
свернутая бумага. Во всех 
штатных медальонах 
внутрь капсулы помещал-
ся вкладыш в двух экзем-
плярах с данными бойца. 
Предполагалось, что после 
смерти бойца командир 
должен вскрыть капсулу, 
извлечь вкладыш, оторвать 
одну половину, сдать ее 
в штаб, а вторую оставить 
у погибшего бойца. Но в бое-
вых условиях такое, конеч-
но, трудно себе представить. 
Поэтому либо медальон 
изымался полностью, либо 
уже оставался с бойцом.

— Отряд начинался с де-
сяти человек, а сколько 
бойцов в нем сегодня? 
И кто они — студенты,  
выпускники?
— Если брать в процентах, 
из первого состава осталось 
немало — 33 %, то есть три 
человека: один историк — 
Андрей Салий, один хи-
мик — Даниил Рузанов, ну 
и я. Сегодня у нас в отряде 
25 человек, плюс 13–14 добро-
вольцев — тех, кто по раз-

ным причинам системати-
чески на вахту не выезжает.

Прослышав об «Ингрии», 
к нам стали приходить 
люди — и юноши, и девуш-
ки. Сегодня в отряде есть 
даже женский батальон: 
где-то треть бойцов — де-
вушки. Например, Виктория 
Бередникова — командир 
студенческой части поиско-
вого отряда, почти готовый 
специалист, магистрант.

Изначально я настаивал 
на том, чтобы брать только 
универсантов, и первые годы 
отряд был чисто универ-
ситетский. Но люди идут, 
и сегодня уже около поло-
вины участников отряда 
не из СПбГУ. Мы беседуем с че-
ловеком, смотрим, может — 
не может, хочет — не хочет. 
Но выбор всегда остается 
за кандидатом. Бывает и та-
кое, что человек выходит 
на первую вахту, находится 
там три дня и сбегает.

— Как часто такое слу-
чается и, на ваш взгляд, 
почему?
— Нечасто. Гораздо больше 
тех, кто написал заявление, 
их провели через собрание, 
приняли кандидатами в от-
ряд, а как доходит до дела — 
не могут, не приезжают. Эта 
категория людей быстро 
загорается, но еще быстрее 
гаснет. Я понимаю, что лег-
ко сидеть, рассуждать, но, 
когда оказываешься в иной 
ситуации, когда видишь, 

что в болоте лежат погибшие 
солдаты и никто, кроме тебя, 
их не поднимет, ты работа-
ешь столько, сколько нужно.

Бойцы Волховского 
фронта называли себя «бо-
лотными солдатами», и мы 
большей частью ведем поиск 
в лесисто-болотистой мест-
ности. Надо попробовать, 
чтобы прочувствовать. Одно 
дело, когда ты участвуешь 
в реконструкции, другое — 
оказаться в полубоевых 
условиях и на себе испытать, 
каково это передвигаться 
по болоту, по воде…

— Как долго проходит 
экспедиция и из чего она 
состоит?
— С 2002 года мы перешли 
на три экспедиции в год — 
весна, лето, осень — и каж-
дая экспедиция длится 
15 дней. То есть 45 суток 
в году мы находимся на вой- 
не. Сначала проводим раз-
ведку и определяем место 
поиска. Находим удобное 
для установки лагеря место. 
Естественно, стараемся рас-
положиться ближе к месту 
поиска, но главную роль 
играют два фактора: вода 
и дрова. Чем все это ближе, 
тем лучше — не нужно ни-
куда ездить, и всегда можно 
помыться. Мы стремимся 
устроиться максимально 
комфортно. Если раньше 
на это обращалось мало вни-
мания — энтузиазм переси-
ливал — то сейчас, конечно, 
смотрим, как разместиться 
наилучшим образом, даже 
если до мест поиска нужно 
будет пройти лишний кило-
метр.

Замечу, что со временем 
мы обросли оборудовани-
ем, которое позволяет нам 
чувствовать себя в экспеди-
циях более чем комфортно. 
У нас есть свет, бензопилы, 
генераторы, мотопомпы и, 
естественно, металлоиска-
тели. Но главным оружием 
поисковика является не ме-
таллоискатель, а щуп. Это 
металлический стержень 
с ручкой, которым прощу- 
пывается, обследуется 

определенный кусок терри-
тории. Все стучит по-своему: 
камень, корень, кость, кожа. 
Со временем человек наби-
вает руку, а начинающим 
дается указание копать все, 
что стучит.

Сразу отмечу, что 90 % 
всех найденных нами бой-
цов — «верховые». Это зна-
чит, что глубина залегания 
останков не превышает 
15 сантиметров. В прошлом 
году, например, мы находи-
ли бойцов, которые и вовсе 
лежат на глубине 2 см. Вот он 
бежал в атаку, лег и 70 лет так 
пролежал. Порой, в морозы, 
кости буквально выдавли-
вает из-под земли: идешь — 
нога торчит между деревьев. 
На глубине мы тоже работа-
ем, бывает, доходим до 3–4 ме-
тров и больше, но редко.

— Что происходит после 
того, как вы находите 
останки бойца?
— Сначала надо определить, 
как он лежит. Это необхо-
димо, чтобы ничего не про-
пустить, не повредить. Ведь 
солдата могло и взрывом 
искорежить, тело могло со-
храниться фрагментарно, 
а в болоте — практически 
полностью сгнить. Если бо-
лото кислое, от человека мо-
гут остаться только крупные 
кости. Есть возможность — 
мы поднимаем бойца архео-
логическим образом, убирая 
почву вокруг. Есть меда-
льон — отлично. Однако, 
если мы нашли медальон, 
это еще не значит, что в нем 
есть то, что нам надо. Он 
может быть пустым, или же 
бумага с информацией о бой-
це может быть уже трухой. 
Бывало и так, что в капсуле 
боец хранил иголки, перья 
для ручки…

Но, допустим, мы смог-
ли прочитать медальон. 
Раньше было тяжело — нуж-
но было писать запросы 
в разные инстанции, ждать 
ответов, на что уходило 
много времени. Сейчас все 
проще: есть электронная 
система, обобщенный банк 
данных «Мемориал», где 

содержатся имена всех по-
гибших военнослужащих 
Красной армии. В этот же 
день мы составляем запрос 
на место, то есть на малую 
родину солдата: обнаружен 
такой-то, просим сообщить 
о родственниках. Сообщают 
по-разному: как правило, Ка-
захстан и Украина отвечают 
довольно быстро, но бывает, 
что ждем ответа месяцами, 
а то и годами. Очень тяжело 
искать родственников в на-
шем городе: блокада, эваку-
ация…

— После того, как на-
ходятся родственники, 
останки передают им? 
А если родственников 
нет?
— Некоторые забирают 
останки и хоронят у себя. 
Есть определенные тре-
бования к захоронению 
погибших солдат, и, если 
они обязуются их выпол-
нить, мы передаем останки 
по акту — и бойцы отправ-
ляются с родственниками. 
Однажды поднятый нами 
солдат уехал очень дале-
ко — на Сахалин. Мы искали 
родственников два года, уже 
собирались было хоронить 
здесь, но нашелся сын: 7 мая 
передали, а 9 мая бойца за-
хоронили на Сахалине.

В последнее время я весь-
ма настороженно отношусь 
к таким историям. Уже 
не всегда удается найти пря-
мых родственников, в основ-
ном получается связаться 
с дальними. В таких случаях 
прошу, чтобы солдата не за-
бирали, оставляли здесь, 
потому что в Ленинградской 
области его похоронят на ме-
мориале. Родственная ветвь 
может прерваться, могила 
может исчезнуть, а мемори-
ал будет существовать до тех 
пор, пока существует Россия. 
Кто-то соглашается, кто-то — 
нет, я к этому отношусь 
спокойно.

— Где именно хоронят 
солдат?
— Раньше, в начале 1990-х 
годов, когда не было соот-
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ветствующих законов, по-
исковики хоронили бойцов 
неподалеку от места обна-
ружения. Сейчас все это 
делается на уровне государ-
ственной власти: муници-
пальной, районной. Орга-
низуются торжественные 
церемонии, погибших хоро-
нят на мемориалах, с от-
данием воинских почестей. 
В Кировском районе три 
таких крупных места: это, 
во-первых, Синявинские 
высоты — там поискови-
ки похоронили, наверное, 
уже тысяч 20; это Невский 
пятачок — там около 12 ты-
сяч; и мемориал в Новой 
Малуксе — сколько там, 
я точно не знаю. Обычно 
церемонии захоронения 
приурочивают к памятным 
датам.

— Почему вы занимае-
тесь поиском только в Ки-
ровском районе?
— За 20 лет мы провели 
58 поисковых экспедиций 
и только две из них не в Ки-
ровском районе Ленин-
градской области. Меня 
часто спрашивают, почему 
именно там. Потому что Ки-
ровский район сыграл, 
можно сказать, решающую 
роль в том, что Ленинград 
устоял и не был взят. Было 
предпринято пять попыток 
прорыва сухопутной блока-
ды города, и четыре из них 
приходятся на этот кусок 
территории в Кировском 

районе протяженностью 
где-то 16 километров, где мы 
ведем поиски. Можно пред-
ставить, что там творится: 
даже спустя десятилетия 
война в этом месте «лезет» 
отовсюду.

— Какая главная цель 
поисковиков — найти 
как можно больше бой-
цов?
— У нас задача шире — со-
хранить память о Петровых, 
Ивановых, Сидоровых и сот-
нях, тысячах бойцов и ко-
мандиров Красной армии, 
погибших на этих рубежах.

К тому же одно копание 
ничего не решает. Почти 
сразу после возникновения 
отряда мы стали зани-
маться и другими видами 
деятельности: просвети-
тельской, экскурсионной, 
выставочной. Начали 
участвовать в конференци-
ях. Все это привело к тому, 
что в 2003 году возник 
Центр по изучению военной 
истории СПбГУ, и поиско-
вый отряд «Ингрия» сегодня 
является его частью.

В 2012 году мы добро-
вольно взяли на себя обязан-
ность — шефство над ме-
мориальными объектами, 
которые были построены 
с конца 1970-х годов по на-
стоящее время. На тех самых 
16 километрах в Кировском 
районе, где шли самые 
ожесточенные бои и где 
мы сегодня ведем поиски, 

расположено 22 объекта, 
включая братские моги-
лы, памятники, обелиски, 
стелы. И три раза в течение 
года, во время вахты мы 
проводим работы по приве-
дению их в порядок: красим, 
высаживаем цветы, декора-
тивные кустарники, косим 
траву вокруг и на подходах 
к памятникам, проводим 
мелкий ремонт… Если бы мы 
не проводили здесь система-
тическую работу, эти уни-
кальные памятники войны 
давно бы исчезли.

Нам приходится вести 
самую настоящую войну 
за память. Я говорю о за-
стройке полей войны раз-
личными промышленными 
объектами. Не знаем, чем за-
кончится наша борьба, 
но если мы проиграем — 
потеряем уникальное место, 
фактически готовый музей 
под открытым небом. Мы 
считаем нужным создать 
в этих местах мемориаль-
ную зону «Прорыв блока-
ды Ленинграда». Именно 
на этих рубежах решалась 
судьба города, а не на Нев-
ском пятачке и не на Си-
нявинских высотах. Это 
уникальная сохранившаяся 
территория битвы за Ле-
нинград. Сюда будущие 
поколения смогут приехать 
и увидеть живую войну: 
не игрушечную, как во вре-
мя реконструкций, а вот 
эту — с железом, воронками, 
окопами и траншеями.

Черно-белая потертая 
фотография: молодая 
женщина, укладка по моде, 
кокетливый бант. Две 
дочурки, почти погодки. 
Она хранится у нас в семье 
как бесценная реликвия — 
снимок на память… о том, 
что выжили. Он сделан 
9 мая 1945 года. День, 
когда счастье было таким 
всепоглощающим, что 
хотелось остановить 
мгновение и запечатлеть 
безусловное торжество 
жизни над смертью. 
О салютах и парадах 
прабабушка рассказывала 
охотно.

Я совершила очень 
большую ошибку. 
Я никогда не расспра-
шивала прабабушку 

о войне и блокаде. Мне ка-
залось, что своим любопыт-
ством я могу очень сильно 
ее задеть, что засевшие 
глубоко внутри осколки горя 

придут в движение от моих 
вопросов, причиняя боль, и 
кое-как зажившие шрамы 
на сердце вновь воспалятся. 
Помню, как единственный 
раз, после школьного урока 
мужества, сама этого муже-
ства набравшись, я все же 
начала разговор. И как скоро 
бабуля вдруг заплакала. 

— А правда, что Бадаев-
ские склады сгорели после 
первых же бомбежек?

— Правда.
— А правда, что люди 

кинулись собирать землю 
в мешки?

— Правда. В нее впитался 
хранившийся на складах 
сахар. Его можно было потом 
выпарить — мы кипятили 
землю, чтобы получить под-
слащенную воду.

— А правда, что варили 
ремни и ели обойный клей?

— Правда.
— Как же вы выжили во-

обще?
— …

Правда. Все — правда. Не 
из книг и учебников — близ-
кая, насколько возможно. 
Через одно поколение, одно 
рукопожатие, одни ласковые 
объятия. Это была большая 
ошибка — не спрашивать. 
Поэтому сейчас семейную 
историю той войны мы, вну-
ки и правнуки, вместе скла-
дываем из лоскутных вос-
поминаний. Самый большой 
архив — у моего дяди, Миха-
ила Ефимовича Щедринско-
го, благодаря ему и моей тете 
Анне Евгеньевне Сергеевой 
я пишу этот бесценный для 
нас текст. 

ЖЕНЩИНЫ НА БЛОКАДНОЙ 
ПЕРЕДОВОЙ
Прабабушка, Анна Георги-
евна Белоусова, всю блока-
ду провела в Ленинграде. 
С первого до последнего дня. 
С двумя маленькими дочеря-
ми. Когда немцы замкнули 
кольцо, Тамаре было четы-
ре года, Люде — два. Жили 

Автор: Анастасия САХОВСКАЯ, выпускница СПбГУ (специальность «журналистика»),  
заведующая корреспондентским пунктом телеканала «Россия» в Республике Беларусь
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не научился жить мирной 
жизнью, не смог „отпустить“ 
войну. Кричал по ночам, 
стал пить, ушел из семьи, 
так и умер где-то, не дожив 
до 30 лет. О таких историях 
не часто говорят, но об этом 
знают все, кто побывал на 
войне.

Второй муж Зои — Васи-
лий Ковальчук. История его 
семьи трагична, как история 
нашей страны. Работящую 
украинскую семью, где 
было много детей, большое 
крепкое хозяйство и несколь-
ко работников, записали 
в „кулаки“. Отобрали все 
и пешком угнали в Сибирь. 
В дороге вся семья умерла. 
Старики, дети — все! Дошла 
только 20-летняя девушка. 

Как смогла пережить этот 
ад, смерти родных, идущих 
рядом?! Но дошла, валила лес 
в Сибири на 50-градусном 
морозе. Освободилась, роди-
ла двоих сыновей. Старший 
погиб на войне, а младший 
после войны попал в Ленин-
град солдатиком срочной 
службы, остался и женился 
на Зое. Родились чудесные 
сыновья — двойняшки. Зоя 
вырастила троих сыновей, 
нянчила семь внучек и двух 
правнучек. Прожила поч-
ти весь тяжелый XX век и 
в XXI ушла. 

Клавдия Георгиевна 
Дмитриева. В 30-е годы 
смешная девчушка с за-
бавными кудряшками 
за компанию с подружкой 

поступила в физкультур-
ный техникум. Человека, 
более далекого от спорта, 
сложно было представить. 
Пухленькая, смешливая. 
Но молодость и уверенность 
в себе сделали свое дело — 
через год молодая физкуль-
турница уже маршировала 
на спортивном параде на 
Дворцовой площади! А через 
два преподавала физкуль-
туру в одной из ленинград-
ских школ. Но судьбу не об-
манешь — Клава захотела 
стать медсестрой. Накануне 
войны. И судьба привела ее 
на фронт. Еще сама почти 
ребенок, Клава сопровожда-
ла эвакуированных детей 
блокадного Ленинграда 
в тыл. Через линию фрон-
та, под бомбежками. Двух-
трехлетние детки называли 
молодую медсестричку ма-
мой. А потом Клаву напра-
вили в госпиталь. Там она и 
провела войну — спасая, по-
могая, поддерживая всех на-
ших солдат, раненых маль-
чишек и воинов, у которых 
эта война была уже третьей. 
Влюбился в Клаву раненый 
летчик — хотел жениться 
после войны. Но погиб, как 
миллионы других женихов, 
и Клава, как миллионы не-
вест, не дождалась жениха 
с войны. 

Клава так и не вышла 
замуж. Она проработала мед-
сестрой 45 лет и ушла на пен-
сию только тогда, когда глаза 
уже совсем сдали. Всю жизнь 
Клаву обожали сначала 
племянники, потом внуча-
тые племянники, потом и 
правнуки! Она была веселой 
и доброй! А ямочки на щеках 
всю жизнь напоминали про 
хохотушку, стоящую в спор-
тивных пирамидах в физ-
культурных парадах на Двор-
цовой».

ЖДАЛИ И ВЕРИЛИ
Наш дед и прадед, Александр 
Иванович Белоусов, был 
призван на фронт 22 июня 
1941 года. Служил миномет-
чиком, его часть защищала 
Ленинград. Когда удава-
лось, он пробирался в город, 
к семье, приносил свой паек. 

в коммунальной квартире 
на набережной Фонтанки. 
Туда же переехала из ставше-
го линией фронта пригорода 
Лигово-Ульянки прапраба-
бушка Маня с бабулиными 
сестрами — 13-летней Зоей 
и 20-летней Клавой.

Прабабушка работа-
ла в ЖЭКе, они обходили 
жильцов, ведя жуткий счет 
живым и мертвым. Описы-
вали имущество и запирали 
квартиры эвакуированных, 
чтобы люди после войны 
вернулись в неразграбленное 
жилье. Однажды пришла 
с работы — а их дом разбом-
били. Крыло, где была их 
квартира и где оставались 
дети, чудом не пострадало. 
А торчавших около окна 
Тамару и Люду оттащила во 
время взрыва их малолетняя 
тетя Зоя. 

Кажется, что это все ви-
дел на кадрах хроники, даже 
картинки в голове черно-бе-
лые. Проруби на Неве, горо-
жане с ведрами и салазками, 
страшно неподвижные лю- 
ди, лежащие на улицах. Но 
это и была жизнь нашей 
семьи. Всю блокаду Анна 
Георгиевна работала, ходила 
на Неву за водой, топила бур-
жуйку чем придется. Однаж-
ды шла по улице, начался 
артобстрел — мужчину разо-
рвало снарядом у нее на гла-
зах. Она помнила: в голове 
билась одна мысль — дойти 
бы домой, к детям, иначе они 
тоже обречены…

ВСПОМИНАЕТ МОЯ ТЕТЯ 
АННА ЕВГЕНЬЕВНА СЕРГЕЕВА:
«Зоя Георгиевна Дмитриева. 
В блокаду тушила зажига-

тельные бомбы во время 
дежурств на крыше свое-
го дома и пешком ходила 
в госпиталь помогать пере-
вязывать раненых. Однажды 
один из молоденьких сол-
датиков влюбился в 15-лет-
нюю санитарочку и после 
выписки всю войну писал ей 
письма. Последнее письмо 
пришло из Берлина в мае 
1945 года. „Жди, скоро вер-
нусь с победой“. Но не вер-
нулся — не дожил до победы, 
погиб в Берлине... После вой-
ны Зоя устроилась на работу 
мечты любого, кто пережил 
блокаду, — на хлебопекар-
ный завод. Потом она часто 
рассказывала внукам, что не 
было ничего волшебнее, чем 
лотки, полные хлеба. И ни-

каких карточек. А лучший 
десерт на всю жизнь — дрож-
жи с сахаром, запеченные 
в духовке.

Зоя вышла замуж 
в 18 лет — за героя-подво-
дника Виктора Борькаева. 
Он прошел всю войну, служа 
мотористом на подводной 
лодке в Белом море. Его 
лодка охраняла северные 
границы СССР. Кавалер трех 
орденов Славы, вся грудь 
в медалях. Жаль, глупый, 
тогда еще маленький маль-
чик, его сын, проиграл 
в орлянку на Марсовом поле 
все его награды. Из войны 
мальчишки выходили муж-
чинами с израненной душой 
и переломанной психикой. 
Зоин красавец-подводник 

На снимках (слева направо и сверху вниз): 
Ефим Щедринский с отцом
Лазарем Захаровичем, награжденным
медалью «За отвагу», и матерью 
Розой; Александр Иванович 
Белоусов, награжденный медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда»; Анатолий Дмитриев, 
погибший на Синявинских высотах; 
Анна Георгиевна Белоусова  
с дочерьми Тамарой и Людой  
9 мая 1945 года  
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ПОБЕДА
Мой друг пришел с Синявинских болот
на краткий отдых, сразу после схватки,
еще не смыв с лица горячий пот,
не счистив грязь с пробитой плащ-палатки.
Пока в передней, тихий и усталый,
он плащ снимал и складывал пилотку, —
я, вместо «здравствуй», крикнула:
                                 — Полтава!
— А мы, — сказал он, — заняли высотку…
В его глазах такой хороший свет
зажегся вдруг, что стало ясно мне:
нет ни больших, ни маленьких побед,
а есть одна победа на войне.
Одна победа, как одна любовь,
единое народное усилье.
Где б ни лилась родная наша кровь,
она повсюду льется за Россию.
И есть один — один военный труд,
вседневный, тяжкий, страшный, невоспетый,
но в честь него Москва дает салют
и, затемненная, исходит светом.
И каждый вечер, слушая приказ
иль торжество пророчащую сводку,  
я радуюсь, товарищи, за вас,
еще не перечисленных сейчас,
занявших безымянную высотку…

22 сентября 1943 года

АВТОР:
Ольга Федоровна БЕРГГОЛЬЦ 

(1910–1975), поэтесса,  
прозаик и драматург,  

выпускница ЛГУ 1930 года

Может, это и помогло выжить в тяжелые 
блокадные зимы. 

Во время боев на Синявинских высо-
тах он был ранен. После ранения остался 
при госпитале. Стал медбратом, выносил 
из-под огня бойцов. «Лично перенес около 
615 человек» — указано в наградном листе. 
Ежедневный, будничный — невероятный 
подвиг.

Войну закончил в Праге. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», орденом Оте-
чественной войны, но медаль «За оборону 
Ленинграда», наверное, самая дорогая из его 
наград. Сейчас она хранится у моего дяди, 
и он достает ее каждый год 9 мая и 27 января.

В блокаду умер прапрадед Иван Белоусов. 
Под Ленинградом, в Синявинских болотах, 
погиб в первом же бою совсем юным мальчи-
ком брат прабабушки Анатолий Дмитриев.

ВСПОМИНАЕТ МОЙ ДЯДЯ МИХАИЛ 
ЕФИМОВИЧ ЩЕДРИНСКИЙ: 
 «Мой папа, Ефим Лазаревич Щедринский, 
ребенком застал начало блокады в Ленин-
граде, потом был эвакуирован с мамой Розой 
Айзиковной в Челябинск — вслед за дедом 
Лазарем Захаровичем Щедринским, слесарем 
эвакуированного на Урал Кировского за-
вода. Дед уже в 1942-м ушел на фронт. А ба-
бушка сначала уехала с маленьким папой 
в Узбекистан — в Фергану, но они вернулись 
в Ленинград еще до полного снятия блокады. 
Дедушка Лазарь сначала был танкистом, по-
сле ранения отправлен в пехоту. За спасение 
офицера награжден медалью „За отвагу“. 
Войну закончил в Кенигсберге.

Иногда мне удавалось разговорить деда 
Сашу (Александра Ивановича Белоусова. — 
Ред.) Помню, его рассказ почти один в один 
напомнил историю, которую потом через 
много лет я услышал по телевизору от Юрия 
Никулина, как чуть ли не в одной воронке 
с немцами от бомбежки прятались. Малень-
ким был, не понимал — дедуль, ну как же 
так? С фашистами рядом и не поубивали 
гадов… Дед рассказывал, как с каким-то по-
ручением был отправлен в соседнюю часть. 
Встретил знакомого повара. Разговорились. 
Дедуля поднялся, чтоб идти, а тут уже и 
каша подоспела. Повар говорит — съешь 
тарелочку. Каша наваристая с пылу с жару. 
А тогда и бойцы-то не объедались сильно, 
устоять трудно, но время поджимало, и дед 
мой рванул в штаб. Минут через 20 возвра-
щается обратно. А на месте полевой кухни 
глубокая воронка… Рассказывал, как ухо-
дил на войну бабулин брат. Все плакал и 
кричал: „За Родину! Мы этих гадов сотрем 
за товарища Сталина…“ Но не получилось. 
Новобранцев почти всех разбомбили под 
Синявино. Мы искали хоть какие-то сведе-
ния. Нашли документы — захоронен под 3-м 
Таллинским поселком. Потом захоронение 

перенесено под Синявино. Сейчас у нас там 
дача недалеко. Пока не нашли могилу. Но не 
теряем надежду. 

Сейчас я страшно жалею, что так и не 
съездил с дедом на встречу с однополчанами. 
Казалось, успею еще — они же всегда здесь, 
всегда рядом. Он вырастил двух дочерей, 
троих внуков, пятерых правнуков. Каждое 
лето на дачах — под Павловском, потом 
в Зеленогорске. Исходили все местные леса. 
Дед страстно любил походы по грибы или по 
ягоды. Ругаю только себя страшно — надо, 
надо было заставить их больше рассказы-
вать. И запоминать, и передавать их расска-
зы своим детям».

ТИТАНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Сестра моей бабушки — Тамара Александров-
на. Удивительно — блокада, потом тяжелая 
послевоенная пора, а такого бодрого, деятель-
ного и оптимистичного человека было еще 
поискать! Она всегда была мотором нашей 
семьи. Никогда не унывала, еще и всех во-
круг поддержать и подбодрить умудрялась. 
Нянчила четырех внуков, несмотря на то, 
что к кому-то приходилось ездить в другой 
город — Москву, а к кому-то и в другую стра-
ну — в Израиль. Летом 2018 года ее не стало.

Она говорила, что ничего не помнит 
из того, военного, времени. Наверное, защит-
ная реакция детского организма оберегала ее 
от страшных воспоминаний, как и мою ба-
бушку — Людмилу Александровну. Ей было 
всего пять, когда блокаду сняли. Осталось 
только особое отношение к продуктам, к еде. 
Бабушка до сих пор работает — преподает 
фортепиано в детской музыкальной школе. 
Ни дня не сидит сложа руки — неуемная 
жажда движения и жизни. 

Вместе с мужем сестры Ефимом Лазареви-
чем они — последние свидетели войны в на-
шей семье. Поколение с внутренним стерж-
нем, который, кажется, никогда и ничем уже 
не сломить. Долгих лет и здоровья! Снимаем 
шляпы.

Или тогда же, в две тысячи 
двадцать четвертом году,

На лавочку сядете в Летнем саду,
Или не в Летнем саду, а в каком-нибудь 

маленьком скверике,
В Новой Зеландии или в Америке, — 
Всюду, куда б ни заехали вы, — 

всюду, везде одинаково,
Жители Праги, Гааги, Парижа, 

Чикаго и Кракова 
На вас молчаливо укажут
И тихо, почтительно скажут:
«Он был в Ленинграде… во время осады…
В те годы… вы знаете… в годы блокады!»
И снимут пред вами шляпы.

Корней Чуковский. 
Ленинградским детям




